
Муниципальный земельный контроль Викуловского муниципального района 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

с. Викулово " 2 9 " марта 20 18 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

11 ч. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 01 

По адресу/адресам: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 
ул. К.Маркса, 30 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения администрации Викуловского муниципального района 
от 27.02.2018 № 171-р 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Викуловский Центр творчества» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

" 2 1 " марта 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Пр-ность 01 ч. 00 м. 

марта 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Пр-ность 01 ч. 00 м. 23 " марта 20 17 

29 марта 20 17 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Пр-ность 01 ч. 00 м. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 7 (семь) рабочих дней, 3 (три) часа 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: администрацией Викуловского муниципального района 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о провадеяиржюверки ознакомлен(ы): 
Бабкина Татьяна Степановна, замес цйгейь директора МАУ ДО «ВЦТ» 

~ ( ф а м и л | ^ -/О с%гг ООааск 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
^ ^ и ^ ^ Ш 

(заполняется в случае необходимости Согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо(а), проводившее проверку: Чиркова Екатерина Анатольевна, начальник отдела 
по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского 
муниципального района 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: Бабкина Татьяна Степановна, 
заместитель директора МАУ ДО «ВЦТ» 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества» имеет в оперативном управлении нежилое 
здание с кадастровым номером 72:06:0101007:164 по адресу: Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 30 (номер и дата регистрации: 
72-72-07/011/2014-135 01.11.2008) и постоянном (бессрочном) пользовании земельный 
участок с кадастровым номером 72:06:0101007:127 по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Викуловский, с. Викулово, ул. Карла Маркса, дом 30 (номер и дата регистрации: 
72-72-07/011 /2008-024 14.11.2008). 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, и 
проводимых органами государственного контроля 
контроля 

ного представителя 
Г, индивидуального 

уполномоченного 
детавителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует: 

ального предпринимателя, 
анами муниципального 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 



Прилагаемые к акту документы: распоряжение администрации Викуловского 
муниципального района от 27.02.2018 № 171-р на 1 л: уведомление о проведении 
проверки муниципального земельного контроля Викуловского муниципального района 
от 27.02.2018 № 01 на 1 л; копия распоряжения администрации Викуловского 
муниципального района от 29.06.2015 № 664-р на 1 л: копия устава МАУ ДО «ВЦТ» 
на 29 л: копия распоряжения администрации Викуловского муниципального района 
от 09.01.2018 № 02-рк на 1 л: копия распоряжения администрации Викуловского 
муниципального района от 06.03.2018 № 15-ро на 1 л: копия приказа МАУ ДО «ВЦТ» 
от 20.03.2018 № 11 на 1 л: инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов 
МАУ ДО «ВЦТ» от 21.03.2018 № 1 на 1 л; инвентаризационная опись по объектам 
нефинансовых активов МАУ ДО «ВЦТ» от 21.03.2018 № 2 на 1 л; инвентарная карточка 
учета основных средств МАУ ДО «ВЦТ» от 21.03.2018 № 41 на 1 л: инвентарная карточка 
учета основных средств МАУ ДО «ВЦТ» от 21.03.2018 № 113 на 1 л; копия уведомления 
Территориального органа Росстата по Тюменской области от 29.01.2008 на 1 л: копия 
свидетельства ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица от 29.01.2008 
серия 72 № 001665971 на 1 л; копия свидетельства о постановке на учет организации 
в налоговом органе от 01.01.2011 серия 72 № 002411197 на 1 л; копия листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц ФНС РФ от 13.07.2015 на 1 л; копия 
свидетельства о государственной регистрации права Управления Росреестра 
по Тюменской области от 06.07.2016 № 428789 на 1 л; копия свидетельства 
о государственной регистрации права Управления Росреестра по Тюменской области 
от 06.07.2016 № 428790 на 1 л: выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области от 21.03.2018 
№ КУВИ-001/2018-1552283 на 2 л: печатная форма межведомственного запроса ФНС РФ 
от 23.03.2018 № 2817004 «Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц» на 6 л: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тюменской области от 23.03.2018 № КУВИ-001/2018-1600225 
на 3 л; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тюменской области от 23.03.2018 № КУВИ-001/2018-1600236 
на 2 л: схематический чертеж земельного участка на 1 л; фототаблица на 1 л. 

Подписи лиц, проводивших проверку: / Е.А. Чиркова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Бабкина Татьяна Степановна, заместитель директора МАУ ДО «ВЦТ» 

20 18 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись упо 

лица (лиц), 



Муниципальный земельный контроль Викуловского муниципального района 

Приложение к акту проверки 1 

" 29 " марта 2018 г. №01 

Схематический чертеж земельного участка 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 30 
(местоположение земельного участка) 

М 1:1500 

Условные обозначения: 

земельный участок 

Площадь земельного участка: 3234 кв.м 

Муниципальный земельный контролер Е.А. Чиркова 
(Ф.И.О.) 



Муниципальный земельный контроль Викуловского муниципального района 

Приложение к акту проверки 2 

" 29 " марта 2018 г. №01 

Фототаблица 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, 30 
(местоположение земельного участка) 

Фото 1 

Фото 2 



Фото 4 

Муниципальный земельный контролер 
(подпись) 

Е.А. Чиркова 
(Ф.И.О.) 


